
За IV квартал 2021 года 

Коды

Наименование государственного учреждения : Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Природный парк "Самаровский чугас" Форма по ОКУД 0506501

Дата 24.12.2021

742D0491

По ОКВЭД 9104

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перчня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

По ОКВЭД 0210

02101

021011

021019

0220

02302

0240

02401

02402

1812

4622

47761

5520

5530

5590

58111

58113

68311

683111

683112

68312

683121

683122

68313

683131

683132

68314

683141

683142

6832

68321

7112

711212

711213

711246

7219

7311

7911

79901

79902

79903

84259

9104

9319

93299
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Периодичность один раз в квартал, один раз в год 

Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая

Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков

Деятельность в области спорта прочая

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

    (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о  выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и 

авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, 

Землеустройство

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Деятельность рекламных агентств

Деятельность туристических агентств

Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 

основе

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 

основе

Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для 

слепых, в печатном виде

Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 

основе

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной 

основе

Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Лесозаготовки

Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов

Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок

Предоставление услуг в области лесоводства

Предоставление услуг в области лесозаготовок

Прочие виды полиграфической деятельности

Торговля оптовая цветами и растениями

Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

Отчет о выполнении государственного задания № 1

Код по сводному реестру

Виды деятельности государственного учреждения:

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

Деятельность лесопитомников

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

Выращивание прочей продукции лесопитомниками



Раздел 1

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

910400.Р.86.1.05410003001 Создание и обустройство экологических троп и туристических маршрутов

Осуществление мероприятий в 

области организации и развития 

регулируемого туризма и отдыха 

на ООПТ

В плановой 

форме

Создание и обустройство 

экологических троп и 

туристических 

маршрутов

Единица 2 нет 2 5% нет нет

наименование код по 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910400.Р.86.1.05410003001 Создание и обустройство экологических троп и туристических маршрутов

Осуществление мероприятий в 

области организации и развития 

регулируемого туризма и отдыха 

на ООПТ

В плановой 

форме

Количество проведенных 

экскурсий
Единица 642

Проведение 

экскурсий,туристических 

походов и др.

60 нет 60 5% нет нет нет

Размер платы 

(цена, тарифы)наименование показателя
единица измерения

описание работы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоненияутверждено в 

государственном 

задании на год

утвеждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

9

642

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

1           (наименование показателя)
2               (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)

1. Наименование работы: Создание условий для регулируемого туризма и отдыха
Код по региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0541

2. Категории потребителей работы : В интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

3.1.  Сведения  о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 24 декабря 2021 г. :

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату

1           (наименование показателя)
2               (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)

    Часть 2. Сведения о выполняемых работах



Раздел 2

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

910400.Р.86.1.05670114001
Пропаганда экологических знаний, информирование населения о состоянии 

ООПТ регионального значения

Обустройство информационных 

центров, содержащих материалы, 

характеризующие историю парка, 

растительный и животный мир, 

другие природные объекты, 

основные факторы 

антропогенного воздействия и 

иные сведения природоохранного 

и краеведческого характера

В плановой 

форме

Повышение 

экологической культуры 

населения 

Процент 20 нет 20 5% нет нет

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910400.Р.86.1.05670114001
Пропаганда экологических знаний, информирование населения о состоянии 

ООПТ регионального значения

Обустройство информационных 

центров, содержащих материалы, 

характеризующие историю парка, 

растительный и животный мир, 

другие природные объекты, 

основные факторы 

антропогенного воздействия и 

иные сведения природоохранного 

и краеведческого характера

В плановой 

форме
Количество посетителей  Человек 792

Проведение мероприятий, 

классных часов, лекций, бесед, 

конференций, круглых столов и 

др. участие в СМИ

8100 нет 8100 5% нет нет нет

Размер платы 

(цена, тарифы)наименование показателя

единица измерения

описание работы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклоненияутверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

9

744

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

1           (наименование показателя)
2               (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)

    Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Экологическое просвещение населения
Код по региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0567

2. Категории потребителей работы : В интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

3.1.  Сведения  о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на  24 декабря 2021 г. :

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату
1           (наименование показателя)

2                (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)



Раздел 3

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

910400.Р.86.1.05810002001
Сбор,обобщение и анализ данных об объектах животного и растительного 

мира.

В плановой 

форме

Доля объектов 

растительного животного 

мира от общего числа,

занесенных в Красную 

книгу ХМАО -Югры и 

сохраняемых на ООПТ

Процент 100 нет 100 5% нет нет

наименование
код  по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910400.Р.86.1.05810002001 
Сбор,обобщение и анализ данных об объектах животного и растительного 

мира

В плановой 

форме
Количество мероприятий Единица 642

Проведение научных 

исследований, инвентаризации 

природных комплексов, 

учетных работ

1 нет 1 5% нет нет нет

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер платы 

(цена, тарифы)наименование показателя

единица измерения

описание работы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1          (наименование показателя)
2               (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

9

744

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

    Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Осуществление деятельности по использованию и сохранению объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Код по региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0581

2. Категории потребителей работы : В интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

3.1.  Сведения  о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 24 декабря 2021 г. :

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату
1           (наименование показателя)

2                (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)



 Раздел 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

711239.Р.86.1.05880002001

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду, включая атмосферный воздух, поверхностные, 

подземные и питьевую воды, почву

В плановой 

форме

Качество окружающей 

среды
Процент 100 нет 100 5% нет нет

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

711239.Р.86.1.05880002001

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду, включая атмосферный воздух, поверхностные, 

подземные и питьевую воды, почву

В плановой 

форме

Количество проведенных 

мероприятий 
Единица 642

Проведение мониторинга в 

соответствии с 

утвержденным проектом 

комплексного 

экологического 

мониторинга, проведение 

лесопатологических 

исследований

3 нет 3 5% нет нет нет

Размер платы 

(цена, тарифы)наименование показателя

единица измерения

описание работы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

9

744

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

1           (наименование показателя)
2               (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)

    Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

Код по региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0588

2. Категории потребителей работы : В интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

3.1.  Сведения  о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 24 декабря 2021 г. :

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено 

государственном 

задании на 

отчетную

исполнено на 

отчетную дату
1           (наименование показателя)

2               (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)



Раздел 5

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

910400.Р.86.1.05900001001
Наземное патрулирование особо охраняемых природных территорий 

регионального значения

В плановой 

форме

Обеспечение сохранения 

биологического 

разнообразия 

Процент 100 нет 100 5% нет нет

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910400.Р.86.1.05900001001
Наземное патрулирование особо охраняемых природных территорий 

регионального значения

В плановой 

форме

Протяженность 

маршрутов
Километр 008 Проведение обходов, рейдов 14 200 нет 14 200 5% нет нет нет

Размер 

платы(цена, 

тарифы)
наименование показателя

единица измерения

описание работы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

9

744

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

1           (наименование показателя)
2                (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)

    Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов. Код по региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

0590

2. Категории потребителей работы : В интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

3.1.  Сведения  о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 24 декабря 2021 г. :

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату
1           (наименование показателя)

2                (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)



Раздел 6

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

711239.Р.86.1.06100002001
Осуществление мероприятий комплексного обследования территорий, 

подвергшихся наибольшим техногенным нагрузкам

В плановой 

форме

Сохранение и 

обеспечение 

восстановления и 

воспроизводства 

природных комплексов и 

ресурсов

Процент 80 нет 80 5% нет нет

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

711239.Р.86.1.06100002001
Осуществление мероприятий комплексного обследования территорий, 

подвергшихся наибольшим техногенным нагрузкам

В плановой 

форме
Обследованная площадь 

Квадратный 

километр
061

Проведение научных 

исследований, инвентаризации 

природных комплексов, 

учетных работ.

66 нет 66 5% нет нет нет

Размер платы 

(цена, тарифы)наименование показателя

единица измерения

описание работы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)
наименование код по ОКЕИ

9

744

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

1           (наименование показателя)
2               (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)

1 

(наименование 

показателя)

2 (наименование 

показателя)

    Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: Обследование территорий, подвергшихся наибольшим техногенным нагрузкам.

Код по региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ

0610

2. Категории потребителей работы : В интересах общества; юридические лица; физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:

3.1.  Сведения  о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 24 декабря 2021 г. :

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества государственной работы

наименование показателя

единица измерения

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату
1           (наименование показателя)

2               (наименование 

показателя)

3    

(наименование 

показателя)



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 7

1. Наименование работы: Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов перечню государственных 0612
2. Категории потребителей работы : В интересах общества; юридические липа; физические лица; орган государственной власти или местного самоуправления
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Свезения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ ы на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ня 24 декабря 2021 г. :

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакчеризуютих объем работы:

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества государственной работы
значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату1 (наименование показателя) 2 (наименование

показателя)

3 
(наименование 

показателя)

1 
(наименование 

показателя)

2(наименование 
показателя) наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

910400.Р.86.1.06120001002 Биотехнические мероприятия

Разработка и реализация 
природоохранных мероприятий 
по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в 

природных комплексов и 
объектов

В плановой
Повышение кормовых и 

защитных условий 
обитания охотничьих 

животных

Процент 744 60 пег 60 5% пет

910400.Р.86.1.06120002001
Мероприятия по выделению в натуре внешних границ и границ 

функциональных зон ООПТ, оснащение аншлагами, информационными 
щитами и знаками

Обустройство родниKOR, колодцев 
и водоохранных зон водоемов в 

границах особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения

В плановой Площадь нарушенных 059 20 пет 20 5% нет нет

Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой

описание работы

отчеткую дату

допустимое 
(возможное)

Размер платы 
(цена, тарифы)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

3 
(наименование 

показателя)

государственном 
задании на 

отчетную дату

(наименование 
показателя)

Показатель, характерзгзуюзций 
условия (формы) выполнения 

работы

2(наименовав
азателя)

Показатель объема работы

910400.Р.86.1.06120001002 Биотехнические мероприятия исропрнлтИЯМИ

Количество 
установленных 

предупредительных 
знаков и объектов

Обустройство родников, колодцев 
и водоохранных зон водоемов в 

границах особо охраняемых 
природных территорий 

регионального значения

Мероприятия по выделению в натуре внешних границ и границ 
функциональных зон ООПТ, оснащение аншлагами, информационными

уз верждено 
государственном

Разработка и реализация 
природоохранных мероприятий 
по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию 

естественном состоянии 
природных комплексов 

объектов

910400.Р.86.1.06120002001


